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Аннотация. В статье рассмотрена проблема урбаногенеза как двустороннего 

процесса взаимосвязи физической среды и городских жителей. Физическая среда 

города, с одной стороны, вырабатывает у жителей общие черты материальной 

и духовной культуры. С другой, ценностные и нормативные установки человека 

трансформируют физическую среду города, создавая новую социокультурную 

систему. В качестве примера, объясняющего специфику формирования городской 

среды, выбран Екатеринбург, который транслирует особый тип региональной 

культуры. В точки зрения историко-культурного контекста процесс 

урбаногенеза Екатеринбурга может быть разделен на три периода: 

дореволюционный, советский и постсоветский (современный). Данная 

периодизация обусловлена не только политической конъюнктурой. Именно в эти 

периоды истории города формируются и трансформируются базовые 

культурные и средовые (планировочные) доминанты Екатеринбурга.  
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Summary. The article deals with the problem of urban genesis as an interference 

process between urban physical environment and inhabitants. The urban physical 

environment, on the one hand, develops the common features of material and spiritual 

culture among the inhabitants. The human values and norms transform the urban 

physical environment creating a new socio-cultural system, on the other. Yekaterinburg 

is used as an example of the urban environment formation. It is the city that produces a 

special type of Russian regional culture. In the view of historical and cultural context, 

the process of urban development in Yekaterinburg can be divided into three periods: 

pre-revolutionary, Soviet and post-Soviet (contemporary). This periodization is caused 

not only by political conjuncture. But on these periods, basic cultural and environmental 

(planning) dominants of Yekaterinburg are confirming and transforming.  

Key words: Urbanization, Yekaterinburg, urban environment, metropolis, socio-

cultural paradigm, urban studies, regional culture.  
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В уральском краеведении существует авторитетная историографическая 

традиция, обращение к которой знакомит с комплексом фактов о развитии 

Екатеринбурга с момента его основания, формально принятой как 1723 год. По 

замечанию И.Я. Мурзиной «не всякий регион продуцирует свою, региональную 

культуру» [1]. Однако Екатеринбург – это один из примеров городов, способных 

быть генератором социокультурных смыслов своего региона. В настоящей статье 

мы акцентируем внимание на социокультурном контексте урбаногенеза 

Екатеринбурга на различных этапах его исторического развития. 

Традиционно под урбаногенезом понимается процесс, в котором 

складывается физический облик города. Для нас важно отметить, что это процесс 

также включает формирование новых культурных доминант, которые воплощают 

собой специфический этос города. Действительно, урбаногенез – это 

двусторонний процесс, в котором физическая среда города может 

трансформироваться благодаря специфическим запросам его жителей. С другой 

стороны, сама физическая среда формирует определенный («типичный», 

«идеальный», «усредненный») образ жителя, его ценностные и нормативные 

характеристики (т.н. «этос»). Этос, в свою очередь, следует понимать как «способ 

достижения ценностей бытия» [2].  
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Данный термин был рассмотрен и обоснован культурантропологом Р. 

Бенедикт, которая описывала относительно устойчивые черты поведения, 

характерные для какой-либо группы людей. 

Этос выполняет две важные социокультурные функции – сегрегации, или 

обособления, и интеграции, т.е. оформление социальных групп и ассоциаций. 

Этос формирует у коллектива т.н. социокультурную дистанцию по отношению к 

людям, проживающих на другой территории; чувство культурной 

отличительности, общих представлениях о должном и нормативном сплачивает 

коллектив, создает условия для эффективного освоения физического пространства. 

С точки зрения Б. Малиновского, основоположника теории классического 

функционализма, «функцию нельзя определить иначе, нежели как удовлетворение 

некоторой потребности путем деятельности, в рамках которой люди 

сотрудничают, используют артефакты и потребляют плоды своего труда» [3].  

Мы можем говорить, что совместная коллективная деятельность в схожих 

условиях формирует у людей общие ценностные и нормативные представления. 

Соответственно, возникает вопрос – может ли городской этос быть 

функциональным фактором урбаногенеза для Екатеринбурга на всем протяжении 

его историко-культурного развития.   

Деление культурно-исторического развития Екатеринбурга на три периода 

(дореволюционный, советский и современный (постсоветский)) является не 

только политически мотивированным. Влияние политических событий отражается 

на социокультурной динамике города, но ими не абсолютизируется. В ландшафте 

современного Екатеринбурга могут быть объективно три названных культурно-

исторических периода, которые атрибутируются и контекстуально обусловливают 

социокультурную специфику города. Выделение этапов оправдано тем, что 

именно в эти периоды истории формируются и трансформируются базовые 

культурные и средовые (планировочные) доминанты Екатеринбурга. Подобное 

деление позволяет в обобщенном виде выделить парадигматические (базовые и 

значимые) изменения в процессе культурной эволюции Екатеринбурга. 

Предложенные этапы могут быть рассмотрены и на более детальном уровне, т.к. 

каждый из них обладает своей собственной внутренней социокультурной 

неоднородностью.  

«Идея города» Екатеринбурга была основана на использовании природных 

ресурсов Урала на благо экономики государства. Выбор места и строительство 

города были продиктованы необходимостью автономного, независимого от 
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импорта металлургического производства. По плану отцов-основателей города – 

Г.В. де Геннина и В.Н. Татищева, Екатеринбург должен был стать экономической 

столицей Урала. Это было формально закреплено размещением в Екатеринбурге 

Обер-бергамта – управления, которое заведовало заводами всего Урало-

Сибирского региона. Строительство Екатеринбурга как города-завода и города-

крепости, уже с самого начала подтверждались соображениями, что «это 

серьезное и основательное мероприятие».  

Одним из планировочных приемов, который использовали первые строители 

Екатеринбурга, была так называемая гипподамова система. Древнегреческий 

архитектор Гипподам Милетский предложил такой способ планировки города, где 

улицы пересекаются под прямым углом, районы представлены прямоугольными и 

стандартизированными кварталами, где заранее продумывается расположение 

общественных и государственным учреждений, рекреационных и жилых зон. Для 

XVIII-XIX вв. это была прогрессивная и амбициозная задача, поскольку 

практически не имела аналогов в отечественном градостроительстве за 

исключением северной столицы России. Значимым фактором выбора места для 

будущего города являлось наличие полноводной реки. Работа первых заводских 

механизмов осуществлялась за счет энергии падающей воды, создаваемой 

плотиной. Подобным образом организовались и другие уральские заводы-города 

(Нижний Тагил, Сысерть, Миасс, Каменск-Уральский, Златоуст). Именно по этой 

причине уральские плотины, в частности, екатеринбургская, отожествляются с 

самим городом, которому они и «давали жизнь». Первоначально являясь 

исключительно утилитарным гидросооружением, со временем екатеринбургская 

плотина и образуемый ею пруд стали местом городского досуга, а также объектом 

городского мифотворчества. 

Однако при всей прогрессивности планировочных решений даже до 

революции 1917 года и массового строительства в период индустриализации 1930-

х гг., Екатеринбург оставался преимущественно деревянным городом. В издании 

оценочно-статистического отделения Екатеринбургской городской управы 

«Основания и нормы оценки городских недвижимых имуществ города 

Екатеринбурга» за 1912 год указывается о наличии около 9590 жилых и торгово-

промышленных зданий. Также в этом издании сказано, что за последние 10 лет 

прирост был 1580 домов, или 16,5%. Примечательно, что составители упомянули 

о материале строений: 33,6%, деревянных домов, крытых деревом; 45,6 % – 
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деревянных домов, крытых железом; 12,7% – каменные дома; 8,1% − дома 

смешанного типа [4].  

Любопытно сравнить эти данные с количественным составом населения 

города за данный период. В Бюллетене Центрального статистического управления 

Союза ССР демограф О. Квиткин сделал попытку проанализировать численность 

населения городов Европейской части РСФСР по переписям 1897, 1917, 1920 и 

1923 гг. Относительно Екатеринбурга мы находим: 43239 чел. – в 1897 г., а 

следующие данные только за 1920 и 1923 гг. – 90011 чел. и 96771 чел. 

соответственно [5]. В издании для путешественников по Екатеринбургу за 1914 

год о городе говориться следующее: «Город освещается электричеством. 

Телефонная сеть имеет 700 абонентов. … Водопровода нет, но вода берется из 

городских ключей» [6]. За двадцать с небольшим лет население города с учетом 

тяжелых лет Первой мировой и Гражданской войн, увеличилось в 2 раза при 

практическом сохранении существующей инфраструктуры.  

Применительно к дореволюционной истории Екатеринбурга традиционно 

говорят о т.н. горнозаводском этосе и жителях уральских городов как о носителях 

горнозаводской культуры, которая имеет следующие фундаментальные черты: 

гетерогенность, маргинальность и установка на автономность. Отмечая 

гетерогенный характер горнозаводской культуры, мы имеем в виду, что она 

складывалась из представителей различных социокультурных групп: 

старообрядцев, иностранных специалистов, представителей автохтонного 

населения, беглых каторжан, крестьян из других регионов России. Различия 

(этнические, религиозные, социально-психологические) в процессе социального 

взаимодействия, выработали форму толерантного сосуществования людей разных 

групп (староверы, иностранные специалисты, представителя автохтонного 

населения), благодаря которой, Екатеринбург и Урал смогли стать успешным 

промышленным центром с мировым признанием. Следует отметить, что 

гетерогенный характер горнозаводской культуры стал перманентной чертой, 

поскольку Урал всегда привлекал к себе внимание извне по разнообразным 

основаниям: желание начать новую жизнь, быстрое обогащение, разработка новых 

ресурсов, вынужденная миграция и т.д. Екатеринбург, соответственно, стал 

фокусом этого внимания, поскольку являлся административным, культурным и 

производственным центром Урала.  

Вторая черта, которая объясняет особенность горнозаводской культуры, – 

это ее маргинальный характер. В сознании уральца сосуществовали две формы 
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ментальности – заводского рабочего и крестьянина. Одну из наиболее точных 

характеристик уральского рабочего дал французский историк-славист Р. Порталь 

в фундаментальном исследовании «Урал в XVIII веке: очерки социально-

экономической истории». Он отмечал, что «уральские рабочие были 

одновременно и землепашцами … Заводчане жили в больших деревянных бараках 

за пределами завода и возделывали маленькие поля, расположенные по соседству» 

[7]. Кроме того, абсолютное большинство заводчан привлекались к сезонным 

работам по заготовке леса, угля, извозу. Многопрофильный характер 

горнозаводского этоса сформировал личность человека, который является 

профессионалом, способного на выполнение большинства производственных и 

бытовых, утилитарных задач.  

Третья особенность горнозаводской культуры – установка на автономность. 

Вплоть до строительства в конце XIX века Транссибирской магистрали 

коммуникация Екатеринбурга с центральной Россией была затруднена. Известный 

отечественный писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк в очерке «Все мы хлеб едим... Из 

жизни на Урале» так описал эффект прокладки этой магистрали: «Истинно можно 

сказать, что город с цивилизацией… И раньше некоторые светло жили, а как 

подвели эту железную дорогу − все точно на ноги встали. Ей-богу! Откуда что 

пошло […] очень грациозно!..» [8].  

Удаленность Урала и Екатеринбурга, особенно по меркам XVIII-XIX вв., от 

центров политической власти, относительная малонаселенность территории, 

отсутствие крупных городов, чувство постоянной угрозы и борьбы с природой – 

все это выработало особое внутреннее представление об особом уральском 

характере. В отечественной публицистической и художественной литературе 

неоднократно встречаются мотивы и сюжеты, описывающие независимый 

характер жителя Урала. Чертой дореволюционного Екатеринбурга было также 

наличие т.н. слобод – городских районов, которые заселялись преимущественно 

людьми одной профессии (Торговая сторона, Секретарская, Плотинная, 

Бобыльская, Солдатская, Лекарская, Казначейская, Подьяческая, Каменщичья, 

Купецкая и др.). Все это позволяло Екатеринбургу вести полноценную 

самостоятельную городскую жизнь.   

Горнопромышленное производство оказало основное влияние на 

материальные и интеллектуальные процессы в дореволюционном Екатеринбурге, 

заложило основу его социокультурной специфики. Фундаментальной чертой, 

обусловившей культурно-исторический контекст возникновения Екатеринбурга и 
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его последующую социокультурную динамику, является включенность города в 

горнозаводской тип культуры. Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживает 

вопрос, насколько данный тип культуры сохраняется или трансформируется в 

Екатеринбурге XX-XXI вв. В градостроительном отношении, Екатеринбург 

представлял собой пример прогрессивного поселения, поскольку в основу его 

планировки легла т.н. гипподамова система. 

На период советского Екатеринбурга (Свердловск с 1924 года) – приходится 

наиболее значимые процессы в урбаногенезе. С точки зрения функциональной 

обусловленности, город продолжает оставаться одним из крупнейших 

промышленных, преимущественно машиностроительных и 

металлообрабатывающих, центров страны. Дополнительный импульс развитию 

многопрофильной промышленной специализации придала политика 

индустриализации, а также Великая Отечественная война, во время которой в 

город было эвакуировано значительное количество предприятий Западной и 

Центральной части СССР. В советский период изменяется не только 

административно-политический статус города (в 1938 г. вышел указ «О 

разделении Свердловской области РСФСР на Пермскую и Свердловскую 

области»), но также складывается планировка современного Екатеринбурга, 

формируется большинство жилых и производственных зон. В этот период 

происходит экстраординарный скачек в численности населения. Так, с 1917 г. по 

рубеж 1960-1970 гг., когда город стал миллионником, численность Екатеринбурга 

увеличилась более, чем в 10 раз. Для сравнения, население Москвы за тот же 

период увеличилось в 3,8 раза – с 1854,4 тыс. чел до 7061 тыс. чел [9]. 

Одной из особенностей Свердловска является районирование по 

производственному принципу. Так появились районы и микрорайоны с 

характерными названиями: Уралмаш, Эльмаш, Химмаш, Компрессорный, 

Сортировочный, Вторчермет, Изоплит и др. В названии района фиксируется 

определенная производственная специализация его первых жителей: 

машиностроение (электрическое, тяжелое, химическое, дорожное), производство 

изоляционных материалов, вторичная переработка черных металлов, 

обслуживание и сортировка железнодорожного транспорта. Эти и другие новые 

районы приняли увеличивающееся население Свердловска. На первоначальном 

этапе это были т.н. рабочие поселки (другое название – «соцгородок»), как 

правило, барачного типа, расположенные в шаговой доступности от предприятия. 

В бытовом отношении это были постройки с минимальными жилищными 
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условиями. «В общем-то бараки представляли собой не что иное, как длинные 

деревянные сараи с окнами. Зачастую в них не было даже перегородок, и семьи 

отделялись друг от друга ситцевыми занавесками. Спали на нарах … Вместо 

вешалок – гвозди, вбитые в стену. Отопление – печное… «удобства» 

располагались во дворе» [10]. Промышленное предприятие – завод либо фабрика – 

становится планировочным центром микрорайона. Относительная автономность 

подобного типа микрорайонов создавалась за счет «типового набора» 

инфраструктуры: рекреационной зоны (спортивные комплексы, стадионы, базы 

спортивного инвентаря), культурно-досуговые (парки и дворцы культуры, в 

названии которых, как правило, закреплено название профильного предприятия), 

образовательной (комплексы близкорасположенных детских садов и школ). Сеть 

главных улиц и проспектов организовывалась таким образом, чтобы своими 

«лучами» сходиться на фабричной/заводской проходной. 

Другой стороной жизни в новых микрорайонах Свердловска являлись дома 

для номенклатуры, интеллигенции и высококвалифицированных специалистов, 

которые строились по иным эстетическим критериям. Некоторые из них получили 

полуофициальные названия и номинации – Городок чекистов (для сотрудников 

силовых ведомств), Дворянское гнездо (для руководства Уральского завода 

тяжелого машиностроения), Втузгородок (городок высших технических учебных 

заведений) и др. В качестве основных архитектурных стилей для их постройки 

использовали первоначально конструктивизм, а позднее сталинский ампир. 

Однако в последующие годы сталинский ампир при изменении политической 

конъюнктуры в стране вытеснил конструктивизм, вследствие чего в современном 

Екатеринбурге можно наблюдать парадоксальные примеры построек, в которых 

присутствуют элементы и решения обоих стилей.      

К концу первого послевоенного десятилетия вокруг основных 

индустриальных предприятий сложились основные городские жилые районы. Как 

известно, крупный всплеск отечественного жилищного строительства пришелся 

на период 60-80 гг. Значительный ввод жилья был связан с крупнопанельным 

строительством и планом Н.С. Хрущева по расселению населения СССР в 

типовые серии жилых домов. Данная технология позволила появиться на 

периферии советского Екатеринбурга т.н. спальным районам. Именно в советский 

период сложилась практика строительства микрорайонов, которая была, в 

частности, успешно апробирована в литовском Лаздинае – западная часть 

Вильнюса. Основу микрорайона составляли унифицированные серии жилых 
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домов. Отдельно делался большой акцент на социально-бытовую инфраструктуру 

(медицина, образование, торговля и транспорт), поскольку предполагалось, что 

население новых микрорайонов будет составлять несколько десятков тысяч 

человек. В советском Екатеринбурге такая практика была также применена. «Вот 

Свердловск. В городе и далеко за его пределами можно видеть сотни одно- и 

двухэтажных домов, изготовленных на домостроительном заводе в г. Березовске и 

собранных за 2−5 смен» [11]. При всей неоднозначности и дискуссионности 

данной технологии, она позволила расселить жителей города из бараков, которые 

были возведены еще в конце 1920 – 1930 гг., а также обеспечить жильем 

увеличивающееся за счет миграции население. По мнению ряда исследователей с 

1939 по 1959 г. население Екатеринбурга увеличилось за счет миграции на 304 тыс. 

чел., а естественного прироста − на 51,3 тыс. чел. [12].  

Таким образом, Свердловск – это, прежде всего, город, население которого 

увеличивается преимущественно благодаря внешнему демографическому фактору.   

К переписи населения 1970 г. в Екатеринбурге проживало: 1026 тыс. чел., 

жилой фонд составлял – 14,4 млн.кв.м. (или 14 кв.м. на человека), размещалось 

более 100 НИИ, отделение АН СССР, 14 вузов, 600 библиотек, 50 клубов и ДК, 40 

больниц и 80 поликлиник, 1065 км. улиц, 148 км. трамвайных и 78 км. 

троллейбусных путей более 50 тыс. телефонных абонентов [13]. 

Основными факторами, определившими культурно-исторический контекст 

урбаногенеза Свердловска, являются политика индустриализации, практика 

массового жилищного строительства и стремительное увеличение численности 

населения за счет внутренней миграции. Нам кажется, что именно с советским 

периодом связано снижение, а дальнейшем нивелирование, влияния 

горнозаводского этоса на урбаногенез Екатеринбурга-Свердловска. Представление 

о горнозаводском прошлом Екатеринбурга подвергается музеефикации, и 

функционирует окказионально только в форме исторической памяти 

(карнавальная культура, образовательные и просветительские программы).     

В постсоветский (современный) период процесс урбаногенеза 

Екатеринбурга обусловлен попытками трансформации города из «исторически 

сложившегося индустриально-хозяйственно-научного центра в современный 

многофункциональный центр Екатеринбургской агломерации с элементами 

мирового города»*. Данная стратегия стала практически реализовываться только 

после 2000-х гг. При этом влияние индустриальной составляющей на социально-

экономическое развитие Екатеринбурга (данные 2015 года) остается 
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существенным, т.к. машиностроение и металлургия занимают совокупно 

практически 45% в объеме отгруженных товаров [14].  Однако в промышленность 

вовлечено только 15,7% от общей численности городского населения (при этом на 

торговлю, образование, транспорт и связь, недвижимость и здравоохранение 

совокупно – 67%)
*
.  

Говоря о современном этапе урбаногенеза (рубеж XX-XXI вв.) 

Екатеринбурга, можно отметить следующие его социокультурные черты: 

мультикультурализм и стремление к реализации концепции «24-часового города».  

Начинавшая складываться еще в советский период агломерация сформирует 

новый тип социокультурных отношений, которые можно обозначить как 

мультикультурные. Мультикультурализм – это особенность, которая характерна 

для городов-миллионников в целом. С одной стороны, они стали складываться за 

счет социально-экономических и демографических процессов – внутренних и 

внешних. Фактор крупного города всегда был привлекательным для человека не 

только как место для успешной экономической деятельности, но и для 

удовлетворения социокультурных потребностей. Традиционный – горнозаводской 

– городской этос «размывается» за счет увеличивающейся специализации районов 

и территорий, составляющей структуру екатеринбургской агломерации. 

Мультикультурализм – это не только формальное наличие в современном 

Екатеринбурге этнических и социокультурных групп. Это, прежде всего, 

сосуществование – автономное или взаимодействующее – разнообразных форм 

ментальностей. Дж.Декобс, основоположница современной урбанистической 

критики, утверждала: «Чтобы понимать крупные города, мы с самого начала 

должны иметь дело не с отдельными способами их использования, а с 

комбинациями или смешением этих способов» [15]. 

Концепция «24-часового города» представляет собой попытку практической 

реализации такой модели поселения, в котором у жителя будет возможность 

полноценного (вне зависимости от времени суток) потребления городского 

пространства: пользоваться разнообразными услугами, инфраструктурой. 

Классическая модель социокультурного пространства города подразумевала 

ограничение биологических и социокультурных потребностей человека 

продолжительностью светового дня. Современные мегаполисы, и Екатеринбург в 

том числе, порождают и легитимизируют вариативные потребительские стратегии, 

а также разнообразные формы и стили жизни, которые не привязаны к солнечному 
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циклу. Как следствие, городские службы и сервисы (муниципальные и частные) 

адаптируются к данным потребностям. 

Нам кажется, что именно указанные черты – мультикультурализм и переход 

к концепции 24-часового города – деформируют прежнюю модель Екатеринбурга 

как транслятора социокультурных смыслов региона, о которой было заявлено в 

начале. Горнозаводская модель городской культуры, фактически 

элиминированная в современном Екатеринбурге, функционирует 

преимущественно в городах, которые в силу социально-экономической специфики 

могут быть отнесены к типу «моногород». Однако современный Екатеринбурга 

оказался способен запустить механизмы, которые соответствуют запросу времени 

– переход к парадигме полифункционального города.    

В начале 2000-х гг. в современном Екатеринбурге и других российских 

городах стали переходить к практике т.н. «комплексного освоения территории». В 

данной практике есть два существенных преимущества по сравнению с 

предыдущей жилищно-строительной – «точечной» – традицией. Во-первых, для 

комплексного освоения предлагается территория, которая не отягощена «грузом 

прошлого» – здесь, как правило, отсутствует масштабная застройка, нет 

необходимости переселения значительного количества людей. Соответственно, у 

архитекторов, строителей существует большие возможности для осуществления 

своих планов. Во-вторых, комплексное освоение сопровождается созданием новой 

экосоциальной системы, которая, будучи «молодым» районом, может стать 

драйвером роста для всего города. 

Наряду с комплексным освоением территории – в силу ограниченности 

земельных ресурсов и увеличению социальной интеракции – в современном 

Екатеринбурге аналогично многим российским городам-миллионникам 

наблюдается тенденция к оформлению замкнутого пространства «для своих». 

Огораживание (внутриквартальной, дворовой) территории призвано обеспечить 

уверенности в физической безопасности и общественного контроля жителей над 

нею. С другой стороны, обособленность может формировать негативные 

внутригородские тенденции: чувство фрустрации и угрозы от окружающего 

пространства, приводит к социальной сегрегации.  

В соответствии с «Долгосрочным прогнозом социально-экономического 

развития муниципального образования «город Екатеринбург» до 2035 года 

предполагается построить 50 млн.кв.м жилья (или около 33 кв.м. на чел., в данный 

момент – 24 кв.м. на чел.), при этом численность население составить порядка 
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1700-1800 тыс.чел. [16]. По прогнозам исследователей УрО РАН в следующие 18 

лет численности населения Екатеринбурга (без учета городов-спутников, 

составляющих агломерацию) увеличится на 200-300 тыс.чел. Столь резкое 

повышение численности городского населения будет определенным социальным, 

экономическим и культурным «вызовом» для Екатеринбурга. С одной стороны, 

это будет (при отсутствии внешних потрясений) стимулировать экономический 

рост и социально-культурную эволюцию Екатеринбурга. С другой, 

способствовать перманентной трансформации социокультурного пространства 

города, порождать новые формы социокультурных отношений, как в 

положительном, так и отрицательном смыслах этого слова. 

Итак, культурно-исторический контекст урбаногенеза Екатеринбурга может 

быть условно разделен на три периода – дореволюционный, советский и 

современный (постсоветский). Собственно, деление урбаногенеза Екатеринбурга 

на периоды призвано подчеркнуть и объяснить причины, каким образом 

складывается современный уральский мегаполис, чем обусловлена его 

социокультурная специфика в прошлом и настоящем. 

В дореволюционный период складывались фундаментальные 

характеристики Екатеринбурга: социально-экономические, культурно-

психологические и градостроительные (базовые планировочные и средовые 

элементы). К культурно-психологическим характеристикам дореволюционного 

Екатеринбурга можно отнести процесс формирования городской ментальности – 

горнозаводского этоса и горнозаводского типа культуры. В социально-

экономическом отношении дореволюционный Екатеринбург представлял собой 

относительно автономный ресурсно-производственный центр, основная часть 

населения которого включена в промышленное производство (напрямую или 

опосредовано). Базовыми планировочными и средовыми элементами 

дореволюционного Екатеринбурга, в частности, являются: гипподамова система и 

практика регулярной застройки; наличие водной артерии, выполняющей 

производственные и рекреационные функции; становление районов-слобод 

(профессиональных, религиозных, этнокультурных), жители которых оказали 

влияние не только на экономическое, но и социокультурное развитие 

дореволюционного Екатеринбурга. 

Основным фактором, повлиявшим на процесс урбаногенеза Свердловска, 

является политика индустриализации. На наш взгляд, данная политика затронула 

не только экономическую жизнь города, но также оказала социокультурный 
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эффект. Центром приложения экономической и социокультурной активности 

горожанина становится конкретное промышленное предприятие, вокруг которого, 

как правило, в шаговой доступности располагается основная инфраструктура 

района (жилищно-бытовая, социальная, транспортная). Именно в советский 

период складываются современные жилые и производственные зоны 

Екатеринбурга. Резкое увеличение численности населения Екатеринбурга в 

послевоенный период, преимущественно за счет внутренней миграции, во многом 

решалось за счет практики крупнопанельного строительства, что привело к 

появлению т.н. «спальных районов». 

Современный (постсоветский) период урбаногенеза Екатеринбурга связан с 

изменением парадигмы развития города. Основными чертами урбаногенеза 

данного периода являются переход к полифункциональному городу 

мегаполисного типа. Для данного типа городского поселения характерны 

мультикультурализм и т.н. концепция «24-часового города». Комплексное 

освоение территорий призвано решить возникающие демографические и 

социально-жилищные проблемы современного Екатеринбурга. Однако наряду с 

количественными и формальными изменениями в Екатеринбурге XXI века 

отмечается тенденция к редуцированию традиционной – горнозаводской – 

региональной социокультурной модели. Какими чертами будет обладать данный 

национальный (российский) вариант постиндустриальной городской культуры, 

является вопросом дальнейших исследований. 

Примечание. Стратегический план развития муниципального образования «город 

Екатеринбург» [Электронный ресурс] . – Режим доступа: 

https://екатеринбург.рф/официально/стратегия. Дата обращения: 01.07.2017. 
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